
Вариант № 318751 
1. Задание 1 № 4839. Текст, начинающийся словами «Можно ли одной исчерпывающей 

формулой определить, что такое искусство?» 
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Исходный текст для сжатого изложения 

прослушивается 2 раза. 
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как микротемы, так и всего текста в 

целом. 
Объём изложения — не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 
  
Пояснение. 
Расшифровка записи 
Можно ли одной исчерпывающей формулой определить, что такое искусство? Нет, конечно. Ис-
кусство — это очарование и колдовство, это выявление смешного и трагедийного, это мораль и 
безнравственность, это познание мира и человека. В искусстве человек создаёт свой образ как 

нечто отдельное, способное существовать вне его самого и остаться после него как его след в ис-
тории. 
Момент обращения человека к творчеству, быть может, является величайшим открытием, не име-
ющим себе равного в истории. Ведь через искусство каждый отдельный человек и народ в целом 

осмысляет свои особенности, свою жизнь, своё место в мире. Искусство позволяет соприкоснуть-
ся с личностями, народами и цивилизациями, отдалёнными от нас временем и пространством. И 
не просто соприкоснуться, а узнать и понять их, потому что язык искусства универсален, и имен-

но он даёт возможность человечеству ощутить себя как единое целое. 
Вот почему ещё с глубокой древности сформировалось отношение к искусству не как к развлече-
нию или забаве, а как к могучей силе, способной не только запечатлеть образ времени и челове-
ка, но и передать его потомкам. 
 
(по Ю. В. Бондареву) 

 
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ 
  

1. Определите тему текста. 
2. Сформулируйте основную мысль. 
3. Выделите основные микротемы в каждой части текста. 
4. Определите способ сокращения: исключение, обобщение, упрощение. 

5. Напишите сжатое изложение каждой части и свяжите их между собой. 
2. Задание 2 № 5504. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 
обоснования ответа на вопрос: «Почему герою-рассказчику представляется, что джазовая музы-
ка — музыка про него и его собаку?» 
  

1) Герой-рассказчик не умеет по-настоящему понимать музыку и слышит в ней не то, что есть 
на самом деле. 

2) Герой-рассказчик живо воспринимает джазовые импровизации, переживая их как часть 
своей жизни. 

3) Герой-рассказчик сам играет на гитаре, исполняя известные джазовые композиции вместе 
со своей собакой. 

4) Герой-рассказчик любит джаз и обучает свою собаку джазовым ритмам. 
 

(1)Для меня музыка — это всё. (2)Я люблю джаз, как дядя Женя. (3)Что дядя Женя творил на 
концерте в Доме культуры! (4)Он свистел, кричал, аплодировал! (5)А музыкант всё дул напропа-
лую в свой саксофон!.. 

(6)Там всё про меня, в этой музыке. (7)То есть про меня и про мою собаку. (8)У меня такса, 
зовут Кит... 
– (9)Представляешь? — рассказывал дядя Женя. — (10)Он эту музыку прямо на ходу сочиняет. 

(11)Вот это по мне. (12)Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше. 

(13)Мы с Китом тоже: я бренчу на гитаре и пою, он лает и подвывает. (14)Конечно, без слов — 
зачем нам с Китом слова? 
– (15)Андрюха, решено! — вскричал дядя Женя. — (16)Учись джазу! (17)3десь, в Доме культуры, 
есть такая студия. 

(18)Джаз, конечно, это здорово, но вот загвоздка: я не могу петь один. (19)Только с Китом. 
(20)Для Кита пение — всё, поэтому я взял его с собой на прослушивание. 

(21)Кит, съев варёную колбасу из холодильника, шагал в чудесном настроении. (22)Сколько 

песен в нас с ним бушевало, сколько надежд! 
(23)Но моя радость улетучилась, когда оказалось, что с собаками в Дом культуры нельзя. 
(24)В комнату для прослушивания я вошёл без Кита, взял гитару, но не мог начать, хоть ты 

тресни!.. 



– (25)Ты не подходишь, — сказали мне. — (26)Слуха нет. (27)Кит чуть не умер от радости, когда 

я вышел. 
(28)«Ну?!! (29)Джаз? (30)Да?!!» — всем своим видом говорил он, и хвост его отбивал ритм по 

тротуару. (31)Дома я позвонил дяде Жене. 
– (32)У меня нет слуха, — говорю. — (33)Я не подхожу. 
– (34)Слух — ничто, — сказал дядя Женя с презрением. — (35)Подумаешь, ты не можешь повто-
рить чужую мелодию. (36)Ты поёшь, как никто никогда до тебя не пел. (37)Это и есть джаз! 

(38)Джаз не музыка; джаз — это состояние души. 
(39)Положив трубку, я извлёк из гитары квакающий звук. (40)Взвыл Кит. (41)На этом фоне я 

изобразил тиканье часов и крики чаек, а Кит — гудок паровоза и гудок парохода. (42)Он знал, 
как поднять мой ослабевший дух. (43)А я вспомнил, до чего был жуткий мороз, когда мы с Китом 
выбрали друг друга на Птичьем рынке... 

(44)И песня пошла... 
  

(По М. Москвиной) * 
  
* Москвина Марина Львовна (род. в 1954 г.) — современная писательница, журналистка, радио-
ведущая. За книгу «Моя собака любит джаз» была награждена Международным дипломом Г.-Х. 
Андерсена. 

Пояснение. 
Правильный ответ указан под номером 2. 

  
Отв ет :  2  
 
3. Задание 3 № 5847. В каком варианте ответа средством выразительности речи является фра-
зеологизм? 
  

1) (10) Он эту музыку прямо на ходу сочиняет. 
2) (2) Я люблю джаз, как дядя Женя. 
3) (21) Кит, съев варёную колбасу из холодильника, шагал в чудесном настроении. 
4) (22) Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько надежд! 

 
Пояснение. 

Фразеологизм, то есть устойчивый речевой оборот, смысл которого не сводится к смыслу со-

ставляющих его отдельных слов, содержится в предложении 10: «(сочинять) на ходу». 

  
Правильный ответ указан под номером 1. 

  
Отв ет :  1  
4. Задание 4 № 4721. Из предложений 6—12 выпишите слово, в котором правописание при-
ставки зависит от глухости — звонкости последующего согласного. 

 
Пояснение. 

В слове «рассказывал» правописание приставки зависит от глухости – звонкости последую-
щего согласного. 
  
Отв ет :  рассказывал. 

Отв ет :  ра с ска зыв ал  
5. Задание 5 № 4703. Из предложений 13—20 выпишите слово, в котором правописание суф-
фикса определяется правилом: «В кратком страдательном причастии прошедшего времени пи-
шется Н». 

 
Пояснение. 

Слово РЕШЕНО является кратким причастие (полная форма — РЕШЕННЫЙ), образованным от 

глагола РЕШИТЬ. 
  
Отв ет :  решено. 
Отв ет :  решено  
6. Задание 6 № 3419. Замените разговорное слово «загвоздка» в предложении 18 стилистиче-
ски нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
 

Пояснение. 
В контексте «Джаз, конечно, это здорово, но вот загвоздка: я не могу петь один» разговор-

ное слово ЗАГВОЗДКА означает ПРЕПЯТСТВИЕ. 
  
Отв ет :  препятствие. 



  

Отв ет :  препя тс тв ие |про блема  
7. Задание 7 № 3915. Замените словосочетание «гудок парохода» (предложение 41), построен-

ное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите 
получившееся словосочетание. 
 
Пояснение. 

В словосочетании «пароходный гудок» зависимое слово, прилагательное «пароходный», 
стоит в той же форме, что и главное слово, существительное «гудок». Следовательно, тип связи 
в данном словосочетании — согласование. 
  
Отв ет :  пароходный гудок. 
Отв ет :  п ароходны й гудо к  
8. Задание 8 № 3922. Выпишите грамматическую основу предложения 17. 

 
Пояснение. 

СТУДИЯ — подлежащее, ЕСТЬ — сказуемое. 
  
Отв ет :  студия есть. 

Отв ет :  с т удияе ст ь |е с т ьс т уд и я  
9. Задание 9 № 3908. Среди предложений 1—8 найдите предложения с однородными членами. 

Напишите номера этих предложений. 
 
Пояснение. 

В предложении №4 («Он свистел, кричал, аплодировал!») — однородные сказуемые. В пред-
ложении № 7 («То есть про меня и про мою собаку») — однородные дополнения. 
  

Отв ет :  4, 7. 
Отв ет :  47 |74  
10. Задание 10 № 5178. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

— Андрюха,(1) решено! — вскричал дядя Женя. — Учись джазу! 3десь,(2) 
в Доме культуры,(3) есть такая студия. 

Джаз,(4) конечно,(5) это здорово,(6) но вот загвоздка: я не могу петь один. 

 

Пояснение. 
Запятые 4 и 5 обособляют вводное слово КОНЕЧНО. 

  
Отв ет :  4, 5 
Отв ет :  45 |54  
11. Задание 11 № 3999. Укажите количество грамматических основ в предложении 43. Ответ 

запишите цифрой. 
 
Пояснение. 

В предложении 43 «А я вспомнил, до чего был жуткий мороз, когда мы с Китом выбрали друг 
друга на Птичьем рынке...» ТРИ грамматические основы: 
  

1) я вспомнил; 
2) был мороз; 
3) мы с Китом выбрали. 

  

Отв ет :  3. 
  
Отв ет :  3  

12. Задание 12 № 5154. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронуме-
рованы все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предло-
жения, связанными сочинительной связью. 
  

Положив трубку,(1) я извлёк из гитары квакающий звук. Взвыл Кит. На этом фоне я изобра-
зил тиканье часов и крики чаек,(2) а Кит – гудок паровоза и гудок парохода. Он знал,(3) как 
поднять мой ослабевший дух. 

А я вспомнил,(4) до чего был жуткий мороз,(5) когда мы с Китом выбрали друг друга на Пти-
чьем рынке... 
 
Пояснение. 



Запятая под номером 2 разделяет части: «На этом фоне я изобразил тиканье часов и крики 

чаек» и «а Кит – гудок паровоза и гудок парохода», связанные сочинительной связью. 
  

Отв ет :  2. 
Отв ет :  2  
13. Задание 13 № 4011. Среди предложений 11—17 найдите сложноподчинённое предложение 
с последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

 
Пояснение. 

Сложное предложение 12 «Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше» 
состоит из трёх простых: 
  

1. Главное предложение: «Самое интересное». 
2. Придаточное предложение, относящееся к главному: «когда играешь и не знаешь». 

3. Придаточное предложение, относящееся к предыдущему придаточному: «что будет даль-
ше». 
  

Таким образом, придаточные предложения 2 и 3 связаны последовательным подчинением. 
  

Отв ет :  12. 
Отв ет :  12  

14. Задание 14 № 4029. Среди предложений 38—42 найдите бессоюзное сложное предложе-
ние. Напишите номер этого предложения. 
 
Пояснение. 

Сложное предложение 38 «Джаз не музыка; джаз — это состояние души» состоит из двух 
простых: 

  
1. Джаз не музыка. 
2. Джаз — это состояние души. 

  
Эти предложения связаны между собой бессоюзной связью. 

  
Отв ет :  38. 

Отв ет :  38  

15. Задание 15 № 3274. Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО 
ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного 
задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 
  

15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского советского 
писателя К. Г. Паустовского: «Ещё Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы 

выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе лёгкость и правильное 
звучание. Знаки препинания — это как нотные знаки. Они твёрдо держат текст и не дают ему 
рассыпаться». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя 
примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингви-
стическом материале. Начать сочинение Вы можете словами К. Г. Паустовского. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст 
без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
  

15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: 

«И песня пошла...» 
Приведите в сочинении 2 аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуж-

дения. 
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
  

15.3 Как Вы понимаете значение словосочетания НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рас-

суждение на тему «Что такое настоящее искусство», взяв в качестве тезиса данное Вами опреде-



ление. Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши рас-

суждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего жиз-
ненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
Пояснение. 

15.1 Грамматические средства играют важную роль в тексте. Они помогают оформить наши 
мысли и тем самым передать их суть. К грамматическим средствам относятся и знаки препинания, 
о которых К. Г. Паустовский в свое время писал: «Ещё Пушкин говорил о знаках препинания. 
Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе 
лёгкость и правильное звучание. Знаки препинания — это как нотные знаки. Они твёрдо держат 

текст и не дают ему рассыпаться». 
Справедливость утверждения Паустовского подтверждают примеры из текста М. Л. Москви-

ной. Так, с помощью знаков препинания в конце рядом стоящих предложений № 28—30 
(«(28)Ну?!! (29)Джаз? (30)Да?!!») передана радость собаки при виде хозяина. В предложении № 
28 и № 30 стоят одновременно восклицательные и вопросительные знаки — предложения пере-

дают восхищение и восторг собаки и одновременно вопрос о результатах прослушивания: автор 
тем самым очеловечивает чувства животного, показывает, как собака переживает за своего 

друга. В конце последнего предложения текста стоит многоточие (А я вспомнил, до чего был жут-
кий мороз, когда мы с Китом выбрали друг друга на Птичьем рынке...). Многоточие используется 
чаще всего для передачи не-завершенности мысли, а в конкретном предложении № 43 является 
показателем недоговоренности в размышлениях героя об его дружбе с соба-кой. 

Таким образом, прав был К. Г. Паустовский, подчеркивая важную роль знаков препинания в 
тексте. 

  
15.2 Человек учится видеть красоту мира не только находясь среди природы, но и наслажда-

ясь произведениями искусства. Это обогащает его внутренний мир, делает добрее, гуманнее. 
Герой текста М. Москви-ной любит джаз. Он не умеет петь так, как этого требуют правила пения, 
но он раскрывает свою душу в пении, ему хорошо, когда он поёт. Об этом финальные строки тек-
ста. 

Герой признаётся: «Для меня музыка — это всё». Вряд ли можно сказать о своём увлечении 

лучше, чем так: это всё! А дальше в предло-жении номер 6 герой подчёркивает: «Там всё про 

меня, в этой музыке». Мальчик испытывает неразрывную связь своего внутреннего мира с джа-
зом, потому что джаз помогает раскрыть этот мир. 

Поддерживает увлечение племянника дядя: «Джаз не музыка; джаз — это состояние души». 
Искусство пробуждает в человеке огромные силы. Настоящее произведение искусства может 

пробудить в человеке чувства, до этого дремавшие в его сердце. Необыкновенная жажда жизни, 
любовь, желание и умение сострадать и чувствовать красоту - вот то, что может вспыхнуть в 

каждом, кто прикоснется к прекрасному, как это произошло с героем текста Москвиной. 
  

15.3 На что способно настоящее искусство? Как может оно повлиять на формирование чело-
веческой личности, на характер человека? 

Герой текста М. Москвиной любит джаз. Он не умеет петь так, как этого требуют правила 
пения, но он раскрывает свою душу в пении, ему хорошо, когда он поёт. Герой признаётся: «Для 

меня музыка — это всё». Вряд ли можно сказать о своём увлечении лучше, чем так: это всё! 
Мальчик испытывает неразрывную связь своего внутреннего мира с джазом, потому что джаз по-
могает раскрыть этот мир. 

Настоящее искусство пробуждает в человеке огромные силы. Вспомним хотя бы повесть В. Г. 

Короленко «Слепой музыкант», главный герой которой сумел найти в себе силы жить настоящей, 
полноценной жизнью благодаря музыке и любви близких. 

Настоящее произведение искусства может пробудить в человеке чувства, до этого дремавшие 

в его сердце. Необыкновенная жажда жизни, любовь, желание и умение сострадать и чувство-
вать красоту - вот то, что может вспыхнуть в каждом, кто прикоснется к прекрасному. 

 


